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ВЛКСМ-нь Мордовской обкомонть ды 
Саранск ошонь комитетэнть газетаст
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АНОКСТАМС ОД
ТЕИТЕРТЬ-  
ТРАКТОРИСТКАТ

Тунда колхозной велень знатной 
трактористкатне Ангелина, Кавар
дак, Мухортова ды лиятне обра
тились призыв марто анокстамс 
сядо тыща од тейтерть-тракто- 
ристкат. Те питней инициативанть 
поддержал Ленинско-Сталинской 
комсомолось.

Комсомольской организацият
нень долгост ашти сеньсэ, штобу 
лездамс од тейтертненень велень 
хозяйствань машинатнень тонавт
немасонть, лездамс сыненст ква
лификациянь добовамосонть. Ми
нек колхозной велесэнть тракто
рист, комбайнёр лемесь ашти са
май почётнойкс. Од тейтертнень 
трактористкакс тонавтнеманть ули 
покш значениязо, кода народно
хозяйственной, истяжо оборонной 
тевсэнть. Минек МТС-тнэ, сов- 
хозтнэ ды колхозтнэ должны иметь 
аволь ансяк действующей тракто
ристэнь армия, но резерва, штобу 
эрявикс шкасто авась-колхозни- 
цась мог бу полавтомс цёранть.

Сталин ялгась а весть невтсь 
сень лангс, што: „Аватне колхоз
со—покш вий. Кирдемс те виенть 
кекшезь,  значит теемс преступле
ния. Минек обязанностенек ашти 
сеньсэ, штобу икелев выдвигать 
колхозсо аватнень ды нолдамс те 
тевенть тевс.“НетьСталинской ука 
заниятне путыть комсомольской 
организациятнень лангс покш от
ветственность те виенть тевс нол 
ламосонть ды од тейтертнень- 
трактористкакс тонавтомасонть.

Но эряви меремс, што Мордо
виянь аволь весе комсомолонь 
райкомтне явить мель те тевен
т е н ь .  Ламо райкомт те покш го
сударственной роботанть веляв
тызь парадной шумихакс ды обе- 
щаниякс. Бути минь сайсынек 
ВЛКСМ-ньЛямбирской райкомонть 
(секретаресь Салимов ялгась), 
кона яла еше обещается пере
строить роботанзо.Райкомось сай
несь обязательства анокстамс од 
тейтерть-трактористкат ЮО ло
мань. Тенень чис жо тракторсо 
роботыть ансяк 2 ломать ды се
тнеяк аттестация эзть юта. Руза
евской районсо (ВЛКСМ-нь рай
комонь секретаресь Прокуронов 
ялгась) 35 ломаньстэ анокстасть 
ансяк 6 ломать, конат тоже аттес
тация эзть юта. Рыбкинской рай
онсо вейкеяк ламань эсть тонавто.

Тестэ неяви, што седе ламо 
районтнэсэ од тейтертнень трак
т о р и с т э к с  тонавтнемась органи
зовазь беряньстэ. Ды тесэ чумот
не аволь ансяк комсомольской ды 
земельной органтнэ, но истяжо 
чумот партийной организациятне
н ь  конат еще аламо мель явить 
те важой тевентень, алкукс эзть 
кунда од тейтертнень тракторист
э к с  тонавтомантень.

Эряви нейке жо кундамс те те
вентень ды сексень ды телень 
шканть целанек использовать то 
навтомантень. Минек Мордовиян
тень эрявить ламо квалифициро
ванной тракторист ды комбайнёрт 
ды сынст тонавтомасонть комсо
молось должен улемс инициато- 
рокс.

Октябрянь 22-це чистэнть Западной Белоруссиясо ульнесть кочкамот Н арод
ной Собранияс.

СНИМКАСОНТЬ: Гродно ошсонть б-це округонь о-це избирательной участ
касонть.

—. Фотось Д. Черновонь.
фото-клншесь ТАСС-нь

ЛУСАБАЦИН“ 
ОПЕРАНЬ ПРЕМЬЕРАСЬ

Спектаклясонть присутст
вовали И. В. Сталин, В. И. 
Молотов, А. И. Миноян, А. А. 
Жданов, Л. П. Берия, Г. И. 

Димитров ялгатне
Октябрянь 25-це чистэ А. А. 

Спендиаров лемсэ оперань ды ба-, 
летань Армянской государствен
ной театрась невтизе декадань 
программантень включенной эсен
зэ нилеце постановкань премье- 
ранть,—искусствань заслуженной 
деятеленть А. Л. Степанянонь 
„Лусабацин“ („Ашолгадома шка
не“) оперась невти 1920 иень 
майстэ дашнакской правительст
ванть каршо Армениянь трудицят
нень восстаниянь эпизодтнэстэ 
вейкенть. Виев аплодисмент 
марто мольсь оперань заключи
тельной сценась, зярдо партизан
ской отрядось сырги дашнакнень 
каршо походс.

Спектаклясонть присутствовали 
И. В. Сталин, В. М. Молотов,
А. И. Микоян, А. А. Жданов,  
Л. П. Берия, Г. М. Димитров 
ялгатне. (ТАСС).

ВОЕННОЙ ВОПРОСТНЭНЬ КОРНО 1939 НЕНЬ ОЕНШ РЯНЬ 6-ЦЕ ЧИНЬ
ДЫ СЕНТЯБРЯНЬ 11-ЦЕ НИНЬ БРИТАНСКОЙ НОТАТНЕНЬ ЛАНГС СССР-НЬ

ПРАВИТЕЛЬСТВАНТЬ ОТВЕТЭЗЗ.
Октябрянь 25-це чистэ СССР-нь 

иностранной Тевтнень Народной 
Комисаронть Заместителесь В. П. 
Потёмкин ялгась вручил Британ
ской Посолонтень Синде г-нэнтень 
военной контрабандань вопрост
нэнь коряс 1939 иень сентябрянь
6-це чинь ды сентябрянь 11-це 
чинь Британской нотатнень лангс 
СССР-нь Правительстванть истя
мо ответэнзэ:

Господин Посол,
Иностранной Тевтнень Народ

ной Комиссариатонть, СССР-нь 
Правительстванть поручениянзо 
коряс, ули честезэ Британской 
Посольстванть 1939 иень сентяб
рянь С-це чинь ды 1939 иень сен
тябрянь 11-це чинь нотатнень 
лангс ответэкс яволявтомс вана 
мезе:

1. Британской Правительствань 
односторонней актсонть товартнэнь 
спискань аравтомась,конатнень яво
лявтынзе военной контрабандакс 
сентябрянь 6-це чинь нотасонть, 
колы международной правань при 
нциптнень, конатнень ули эсь об
щей выраженияст морской войнань 
правадо 1909 иень февралень 26-це 
чинь Международной деклараци
ясонть теи пек покш ущерб ней
тральной мастортнэнь интересэст 
туртов ды калавты международной 
торговлянть.
Британской Правительствась, вклю

чив военной контрабандань спи
скатне^  конатнень сон нолдынзе, 
истят предметнень ды товартнэнь, 
кода топливась, конёвось, хлоп
кась, велень хозяйствань живот
нойтнень туртов коромось, обу- 
весь, одижась ды сынст теемань 
туртов материал ды мик эрьва 
кодамо продовольствиясь—сюро, 
сывель, ой, сахар ды лият пище
вой продуктатнень—по существу 
яволявты контрабандакс массовой 
потреблениянь основной предмет

нэнь ды теи полной произволонь 
возможность народной потребле- 
ниянь весе предметнэнь военной 
контрабандас отнесениясонть.  Те 
неизбежность марто вети васень 
необходимостень предметнэсэ ми
рной гражданской населениянь ена- 
бжениянть покш растройствантень, 
теи серьезной угроза мирной насе- 
лениянтьшумбра-чинзэ ды эрямон
зо туртов дыалты пек ламо бедст- 
вият народной массатнень туртов.

Международной правань обще
признанной принциптне, кода со
дазь,не позволяют подвергать мир
ной населениянть, аватнень эйка- 
штнень, атятнень воздухсто бом- 
бардировкатненень.Секе жо основа- 
ниянть коряс Советской Прави
тельствась лови недопустимойкс 
кадномс мирной населениянть 
продовольствиявтомо,  топливав- 
томоды одижавтомо ды теньсэ 
самай, подвергать эрьва кодат ли- 
шенияс ды вачо куломас эйкакш
тнэнь, аватнень, атятнень ды сэ
редицятнень, народной потребле- 
ниянь предметнэньвоенной контра
бандакс яволявтоманть вельде.

Вере ёвтазёнть кувалт Совет
ской Правительствась яволявты 
Британской Правительстванть те 
иень сентябрянь 6-це чинь нотан
зо марто эсь а согласямодонзо ды 
отказы признать сонзэ эйсэ кода
мояк вий.

2. Истямо жо ладсо СССР-нь 
Правительствась яволявты те 
иень сентябрянь 11-це чинь Бри
танской нотанть эсь а согласямо
донзо ды те нотанть эйсэ кодамо
як виенть непризнаниядо, кона 
нотась пачти седе, што Британс
кой Правительствась, односторон
ней порядоксо аравтсь нейтраль
ной мастортнэнь торговойсуднаст 
ванномань система сеть портнэсэ, 
конатнень специальна тень туртов 
явинзе Британской Правительгт-

весь. Советской Правительствась 
лови овсе необоснованнойкс ды 
произволыюйкс неть портнэс 
невтезь суднатнень совамонь обя- 
зательностень требованиянть,кона 
требованиясь кемекстазь текенень 
жо невтезь портнэс принудитель
ной ветямонь угрозасо. Истят ме- 
роприятиятне колыть морской 
торговой судоходстваньсвободань 
элементарной принциптнень. Не 
соответствуют сынь 1909 иень 
февралень 26-це чинь Междуна
родной декларациянтеньгак, ды 
истя жо „Картаж" Французской 
пароходонть тевензэ коряс Гаага- 
ео Международной Третейской 
Судонть 1913 иень маень 6-це 
чинь решениянтень.

Теке марто вейсэ, СССР-нь Пра
вительствась не может а яволяв
томс, што СССР-нь торговой еуд- 
натне аштить государственной 
суднакс ды уш вейке те причи- 
нанть кувалт не должны подвер
гаться кодаткак принуждениянь 
мерас, конат применяются част
ной торговой еуднатненень.

3. Вере ёвтазёнть к у в а л т ,  
СССР-ньПравительствась кады эсь 
мельганзо праванть требовать 
Британской Правительстванть 
пельде возместить убыткатнень, 
конат тейневить СССР-нь органи
зациятненень, учреждениятненень 
или граждантнэнень Британской 
Правительстванть вере невтезь 
мероприятиясонзо ды Британской 
властнень действиясост.

Примик, Господин Посол, кемев- 
темам Тонеть совершенной монь 
почтениясон.

СССР-нь ИностраннойТевтнень 
Народной Комиссарось

В. МОЛОТОВ.
Великобританиянь Чрезвычай

ной ды Полномочной Посолонтень 
Синде г-нэнтень Британской По
сольства Москов.
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СОВЕ ТНЭДЕ ЛЕНИНЭНЬ- С ТА ЛИНЭНЬ
УЧЕНИЯСЬ

Советнэде учениясь Ленинэнь 
ды Сталинэньучениянть составной 
частезэ.  Од условиясо марксист
ской науканть келейгавтозьды ике
лев тулкадезь,  революционной 
движениянь од гигантской опы
тэнь основанть коряс, Ленин ды 
Сталин разработали марксизмань 
основной принципентькак—проле
тариатонь диктатурадо учениянть.
1927 иень сентябрясто васенце 
американской робочей делегаци
янть марто беседасонзо Сталин 
ялгась ёвтась:  „Пролетариатонь
диктатурань основной идеянть, 
прок пролетариатонь политичес
кой господстванть ды прок вийсэ 
капиталонь властень свержециянь 
методонть,  максызь Маркс ды 
Энгельс. Те областьсэнть Ленинэнь 
одось ашти сеньсэ, што: а) сон 
панжизе Советской властенть, 
прок пролетариатонь диктатурань 
государственной форма, тень т у р 
тов сон использовал Парижской 
Коммунань ды русской революци
янь опытэнть;  б) сон панжинзе про
летариатонь диктатурань форму- 
ласонть скобкатнень пролетариа
тонь союзниктнеде проблеманть 
коряс, определив пролетариатонь 
диктатуранть,  прок пролетариа
тонть классовой союзонь башка 
форма, кона ашти руководителекс 
аволь пролетарской эксплуатируе
мой массатнень марто(крестьянст
вась ды лият), конатне аштить ру- 
ководимоекс; в) сон башка вийсэ 
тешкстызе се фактонть,  што про
летариатонь диктатурась классо
вой обществанть пингстэ ули д е 
мократиянь высшей типекс, проле
тарской демократиянь формакс, 
конась выражает ламотнень (эксп- 
луатируемойтнень)  интересэст,— 
в противовес капиталистической 
демократиянтень,  конась выража
ет аламотнень (эксплуататортнэнь) 
интересэст.“ (И. Сталин, „Вопросы 
ленинизма“, X изд., 170 стр.).

Советнэ шачсть 1905 иень ре
волюционной бороцямонь то л 
сонть. Стаченной комитетнэстэ, 
конат явочной порядкасо осущест
вляли заводтнэсэ ды фабрикатне
сэ 8 часонь робочей чинть ды 
яжасть царизмакь установленной 
порядкатнень,  васенце русской ре
волюциянь под‘емонть марто вей
сэ кассть ды развились робочей- 
депутатонь Советнэ. Вейкекс ис
тямо васенце С о в е т н э д е  
кармасьулеме 1905 иень кизэстэнть 
уполномоченноень Иваново-Возне
сенской Советэсь,конань создали ро 
бочейтне забастовкань шкастонть. 
1905 иень октябрясто робочей де
путатонь Советнэ шачсть уш ла
мо ошка, се числасонтьПетербург- 
сояк. Московсо ульнесь созданной 
робочеень ды солдатонь депута
тонь Советэсь. Крестьянской ко- 
митетнэде 1905 иестэ, конат явоч
ной порядкасо нельгизь поме
щикень модатнень, ш а ч с т ь  
крестьянской депутатонь Советнэ.

Эсензэ статьятнесэ ды выступ- 
лениятнесэ Ленин невтсь, што 
Советнэ —те народной творчест
вань од революционной форма. 
Советнэнь виест сеньсэ, што сынь 
нежадыть народной массатнень 
лангс. Сон зависит восстаниянь 
виенть ды успехенть эйстэ, Л е 
нин сеске определил Советнэнь, 
прок самодержавиянть каршо бо
роцямонь органт, прок од рево
люционной властень зачаткат.

Развивая буржуазно-демократи-  
ческой революциянть социалис
т и ч е с к о е ^  перерастаниядо уче-

ниянть, Ленин ды Сталин уш сес
тэ ловсть, што Советнэ должны 
арамс вооруженной восстаниянь 
органокс, пролетариатонь дикта
т у р а н ь  кисэ бороцямонь орга
нокс.

1905 иень декабрясто Москов
ской Советэсь, конанть покш 
пельксэсь мольсь большевистской 
партиянть мельга,кепединзеМоско- 
вской робочейтнень вооруженной 
восстанияс. Кепедизь массатнень 
вооруженной восстанияс больше
виктнень ендо руководимой Со
ветнэ Сибирьсэяк, Украинасояк. 
Советнэ ютавсть тевс революци
онной мероприятият:  занясть ти 
пографиятнень, арестовасть иня
зоронь полициянь чинтнэнь,—кон
ф и с к о в а т ь  инязоронь правитель
ствань ярмактнень революциянь 
нуждатнень туртов. Ленин ды 
большевиктне разоблачали мень- 
шевиктнень снартнемаст выхолос
тить Советнэнь революционной 
сутенть ды велявтомс сынст ошонь 
обычной самоуправлениякс. Кода
мо зыян тейсть меньшевиктне ре
волюциянь тевентень, неяви Пе
тербургской Советэнь печальной 
примерэнть эйстэ. Троцкий марто 
прявтсо меньшевиктне,  конат 
эцесть Петроградской Советэнь 
руководствантень,  велявтызь Пе
тербургской Советэнть вооружен
ной восстаниянть каршо ды тень
сэ сезизь москвичтненень петербу
ргской робочейтнень лездамонть 
1905 иень декабрянь читнестэ.

1905 иень революциянть пораже- 
ниядонзо мейле лоткавтызь эсест 
эрямост Советнэ, конатнень шач- 
токшнынзе революциясь. Но Со
ветнэнь идеясь эрясь Россиянь 
передовой робочейтнень ды 
крестьянтнэнь сознаниясост. 1917 
иень февральстэ самодержавиянть 
каршо восставшей робочейтне ды 
солдатнэ сеске жо тейсть эсест 
Советт. Большевиктнень инициа
т и в а ^  коряс ульнесть созданнойть 
робочеень ды солдатонь депута
тонь Советнэ. Февральской рево
люциясь нежадсь Советнэнь лангс. 
1917 иень февральстэ Советнэ 
кармасть улеме робочеень ды 
крестьянонь революционно-де
мократической диктатурань о р 
ганокс, сынст союзонь, сынст 
властень органокс. Но сынст мар
то ве шкане эрясь буржуазной 
временной правительствась.  Те
евсь двоевластия.

Ленин уш эсензэ „Васолдо с ё р 
матнесэ“ тешкстызе революция
сонть Советнэнь величайшей зна
чениянь .Н о  Ленин эзь лотка тень 
лангс. 1905 иеньды 1917 иень фев
ралень революциятнень опытэнть 
коряс Ленин тейсь од пек покш 
эскелькс государствадо Марксонь 
учениянь разработкасонть. 1917 
иестэ эсензэ знаменитой Апрель
ской тезистнэсэ лозунгонь арав
тозь: „Аволь парламентарной рес 
публика, —С.Р.Д.-стэнть сонензэ 
велявтомась улевель бу удалов 
экскельдямокс,—но Робочей,Батра
цкой ды Крестьянской Депутатонь 
Советнэнь республика весе мас
торсонть,  алдо верев“ (Ленин, 
т. XX, етр, 88).

Марксизмань развитиясонть те 
величайшей открытиянть значе 
ниянзо невозможна переоценить. 
Тесэ еще ды еще вестьЛенин нев
тизе творческой марксизманть ве 
ликой виензэ, конась а кундсе 
ташто формулатнень эйс, но ко
нась обобщает ды осмысливает 
исторической развитиянь ходонть, 
бороцямонь од условиятнень ды

трудиця массатнень од опытэст, 
конатне теить историянть. Маркс 
ды Энгельс, пролетарской дикта- 
турадонть кортазь,  мыслили сон
зэ парламентской типень демо
кратической республикань ф е р 
макс. Парижской Коммунань опы
тэсь позволил Маркснэнь внести 
пролетарской диктатурань госу
дарствань формань характеристи- 
кантень существенной витевкс, 
конась (государствась)^ Марксонь 
валонзо коряс, должен теевемс 
Коммунань типень государствакс.

г
1905 ды 1917 иень Советнэнь 

опытэст коряс Ленин панжизе 
Советской властенть, прок проле
тариатонь диктатурань классичес
кой государственной форма. 
Исключительной глубина марто 
вскрывая классовой природанть 
ды Советнэнь виенть, Ленин сёр
мадсь, што Советнэ, прок влас
тень органт, улить сехте массовой 
ды демократической государст
венной организациякс, конатне 
охватывают васня весе трудицят
нень, мейле весе народонть; 
што сынь а ш т и т ь  сехте 
интернациональной государствен
ной органокс, секс што об'еди- 
няют трудицятненьапак вант сынст 
национальностест лангс, што сынь 
аштить трудиця массатнень лан
гсо пролетариатонь руководст
вань сех вадря фермакс; што 
прок властень органт, сынь вей
сэндить законодательной ды ис
полнительной властенть ды с о з 
дают масторонь управлениянть ды 
трудицятнень производственной ды 
территориальной об'единениятнень 
ютксо непосредственной связь; 
што сынь тапить ташто бюрокра
тизманть, ташто армиянть, ташто 
чиновничестванть ды создают на
родонь врагтнэнь каршо бороця
монь ды сонзэ завоеваниятнень 
защитань виев аппарат, кона не- 
жады народонть лангс; што сынь 
являются государственной управ
лениянь сех вадря школакс труди
цятнень туртов.

Определив Советнэнь, прок про
летариатонь диктатурань государ
ственной форма, Ленин ды Сталин 
эрьва шкане тешкстасть, што пар
тиянть ендо руководствавтомо 
Советнэ не могут топавтомс 
эсест задачаст. Велесэ робртадо 
эсензэ речьсэнзэ 1933 иень ян
варьстэ Сталин ялгась невтсь: 
„.. .Советнэ представляют ансяк ор 
ганизациянь форма, правда, соци
алистической, но яла теке органи
зациянь форма. Весе зависит сень 
эйстэ, кодамо содержания ули 
путозь те формантень. Минь со
датано случайть, знярдо робоче
ень ды еолдатоньдепутатнэнь Со
ветнэ аштесть известной шкас 
контрреволюциянть кисэ ды моль
сть революциянть каршо. Истямо 
тев ульнесь, примеркс, минек 
СССР-сэнть 1917 иень июльстэ, 
знярдо Советнэсэ руководили 
меньшевиктне ды эсэртнэ ды Со
ветнэ прикрывали контрреволю
циянть революциянть каршо мо
леманзо. Истямо ульнесь тевесь 
Германиясо 1918 иень прядома 
шкасто, знярдо Советнэсэ руково
дили еоциал-демократнэ ды знярдо 
сынь прикрывали контрреволюци
янть революциянть каршо моле
манзо. Стала буть, тевесь аволь 
ансяк Советнэсэ, прок организа
циянь формасонть, хоть сонсь те 
формась ули пек покш револю

ционной  завоевания. Тевесь, сех

икеле, Советнэньроботанть содер
жаниясо, тевесь Советнэнь робо
тань характерсэнть,  тевесь сеньсэ, 
ки именна руководит Советнэсэ,— 
революционерт или контрреволю
ционерт“. (И. Сталин, „Вопросы 
ленинизма, XI издания, етр. 404— 
405).

Именно секс Кронштадской вос
станиянь шкастонть Милюков 
выдвигал лозунг:  „Советт комму- 
нисгтэме“, сень чаркодезь, што 
коммунистнэвтеме Советнэ кар
мить улеме кунсолыця налкшкекс 
контрреволюционертнэнь кедьсэ, 
ширмакс сынст контрреволюцион
ной тевтнень туртов. Ансяк С о
ветнэнь эсь мельганзо ветязь, 
сынст лангсо руководствань кир
дезь, партиясь мог велявтомс 
сынст пролетарской диктатурань 
государственной органокс.

Октябрьской социалистической 
революциянь ды социализмань по
бедоносной строительствань весе 
молемась целанек оправдал Со- 
ветнэде ленинско-сталинской уче-  
ниянь великой виде-чинть. Совет
нэнь идеясь ды Советской госу
дарствань великой примерэсь име
ют пек покш революционной зна
чения, сынь вдохновляют Восто
конь ды Западонь угнетенной т р у 
дицянь массатнень эксплуататорт
нэнь каршо сынст бороцямосонть.

Советской строительствань пек 
покш ды многообразной опытэсь 
СССР-сэ, победившей социализ
мань васенце масторсонть, ульнесь 
основакс, конань лангсо партиясь 
развивал учениянть Советнэде, 
прок пролетариатонь диктатурань 
классической формадонть. Ленин 
марто кейсэ, Ленин мельга разви
вал государствадонть ды Совет- 
нэде учениянть великой Сталин. 
Сталин ялганть величайшей, все
мирно-исторической заслугакс яв
ляется государствадонть марксист
ско-ленинской учениянь икеле-пе
лев развитиясь 1605—1917 иень 
революциятнень опытэнь обобще
ниянь ды СССР-сэ социализманть 
кисэ бороцямонь базанть лангсо. 
Сталин разработал ды теоретичес
ки обосновалСоветской государст
вань роботанть характердэнзэ, 
формадонзо ды еодержаниядонзо 
вопросонть,  сонзэ развитиянь кит
неде ды фазатнеде. Сталин пред
начертал социалистической госу
дарстванть икеле-пелев развитиянь 
китнень социализмасто коммуниз- 
мав ютамонь шкастонть капита
листической окружениясо. Сталин 
разоблачил ды громинзе нулгодькс 
врагтнэнь—троцкистнэнь, бухари- 

^нецтнэнь ды сынст приспешникт- 
нень снартнемаст—извратить ды 
исказить Советнэде ды Советской 
государствадо марксистско-ленинс
кой учениянть. Сталинань руко
водстванзо коряс минек партиясь, 
советской народонть лангсо руко
водствань ветязь,  кепединзе Со
ветнэнь ды Советской государст
ванть од ступень лангс.

1905 иень ды 1917 иеньОктябрянь 
революциятнень боень толсонть 
шачовт Советнэ велявтсть проле
тарской диктатурань государствен
ной формакс. Седе тов, СССР-сэ 
социализмань исторической побе- 
датнень результатсонть,  капита
листической класстэнь ды ломань
сэ ломанень эксплуатациянь пол
ной ликвидациянь результатсонть, 
—Робочей  ды Крестьянской депу
татонь Советнэ развились Труди
цянь депутатонь Советэкс, робо-

(Пезэ 3-це страницасо.)
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Москов, Кремль.
Сталин ды Молотов ялгатненень

Дорогой Иосиф Виссарионович ды Вячеслав Михайлович, 
арасть валт ёвтамс благодарность великой Коммунистической пар
тиянтень, Советской правительствантень се вниманиянть, тетянь 
эрьва чинь заботанть кис, конань оказываете миненек ды минек 
семиятненень весе дрейфенть молеманзо перть. Кеместэ заверяем 
Тынк, што путсынек весе виенек ды советской ломанень больше
вистской настойчивость марто прядсынек минек дрейфенть по-ста
лински безупречна. Экипажонь дружной сплоченной роботась, пси 
желаниясь оправдать вечкевикс Родинанть довериянзо ды Тонь 
Сталин ялгай, леметь, теить минек а изнявицякс.

„Г. Седов“ экипажонть поручениянзо коряс БАДИГИН.
Помполитэсь ТРОФИМОВ.

Октябрянь 24-це чи.

„ГЕОРГИЙ СЕДОВ“ ЛЕДОКОЛОНЬ 
ЭКИПАЖОНТЬ ТУРТОВ РАДИОПЕРЕДЯЧЯ

М. И, Калинин ялганть выступлениязо

СОВЕТНЭДЕ
ЛЕНИНЭНЬ-
СТАЛИНЭНЬ
УЧЕНИЯСЬ

(ПЕЗЭ).
'чеень ды крестьянонь Социали
стической государствань государ
ственной формакс. Сталинской 
Конституциянть примамось, всеоб
щей, равной, прямой ды тайной 
голосованиянть эрямос ютавто
мась, Советнэнь весе роботанть 
перестройкась означали советской 
'социалистической демократиянь 
икеле пелев развитиянть, кона 
обеспечивает народонь полити
ческой активностень покш касо
манть ды государствань управле
ниясонть весе сонзэ слойтнень 
участиянть.  СССР-сэ социализмань 
изнямось законодательно кемек

ста зь  великой сталинской Консти- 
туциясонть.

Советнэнь базась, прок робочей 
■классонь диктатурань органтнэ, 
келейгадсь, сынь кармасть улеме 
с е д е  гибкойкс, населениянтень се- 
.де малавиксэкс, а, следовательна, 
обществанть лангсо государствен
ной руководствань еще седе мощ
ной ютавтомакс. Сталинской Кон
ституциясь кемекстызе теньсэ Со
ветнэнь прок робочей классонь 
.диктатурань органтнэнь, прок тру
дицянь  келей массатнень лангсо 
робочей классонь руководствань 
органтнэнь роленть.

Сталинской Конституциясь, ко 
на является СССР-сэ эриця весе 
народтнэнь братской узань неру- 
шимостень выражениякс, еще се
деяк пек кемекстызе Советнэнь 
интернациональной виенть. Весе 
те  ветимизь советской системань 
икеле-пелев кемекстамос ды Со
циалистической государствань ке 
мекстамот

СССР-нь, союзной ды автоном
ной республикатнень Верховной 
Советнэс кочкамотнесэ коммунист
нэнь ды аволь партийнойтнень 
блестящей блокось ульнесь те 
нень сех вадря подтверждениякс. 
Трудицянь депутатнэнь местной 
Советнэс сыця кочкамотне еще 
весть невтсызь советской 
народонь незыблемой морально- 
политической единстванть Ле- 
нинэнь-Сталинэнь партиянть зна
мянзо ало ды еще седеяк кемек
стасызь Советнэнь.

Советнэде учениясь, конань раз
вили Ленин ды Сталин робочей 
классонь бороцямонть ды револю
ционной народонть творчестванть 

.•великой опытэнть основанзо лангсо, 
яла седе пек кармась ды карми уле
ме трудицятненень ды границянь 
т о м б а л е  угнетеннойтненень 
достояниякс.  Сынь ваныть Совет
ской Союзонть лангс —Советнэнь 
ждеянь живой воплощениянть лангс 
—радость,гордость ды кемема мар
то. Сынь яла седепек  ды нек кар
масть чаркодеме, што капиталис
тической каторгастонть социализ
мань царствантень ули ансяк вей- 
же ки—Советнэнь кись.

А. Питерский.

Тонавтнить кочкамотнеде 
положениянть

Б. -Березниковской райононь Се- 
милейка велень комсомольской 
■организациясь колхозниктнень ют
ксо организовазь кружок труди
цянь депутатнэнь местной Совет
нэс кочкамотнеде Положениянть 
тонавтнеманзо коряс. Кружоконть 
занятиянзо эрить регулярна. Неть 
занятиятнесэ избирательтне при
мить активной участия.

К. Горюнов.

Октябрянь 24-це чистэ чокшне. 
Московсто телевизионной центра
сто Коминтернань лемсэ радио- 
станциянть вельде транслировался 
покш радиопередача советской 
полярниктнень туртов, кона пос- 
вященноель „Георгий Седов“ ле- 
доколонть героической дрейфензэ 
омбоце годовщинантень.

Васенцекс микрофононть икеле 
выступил СССР-нь Верховной Со
ветэнь Президиумонь Председате
лесь М. И. Калинин. Калинин ял
гась кучсь „Седовонь“ славной 
экипажонтень седейшкавань поз
доровт ды Арктикань освОениянть 
кис бороцямосонть икеле-пелень 
успехтнень пожелания.

Лембе приветственной речь ев-

БССР-нь Верховной Советэнь 
Президиумось постановил тер 
демс БССР-нь Верховной Сове
тэнь Внеочередной Колмоце Све

тась Северной-Морской кинь Глав
ной Управлениянь начальникесь. 
Советской Союзонь Героесь И. Д. 
Папанин.

Теде мейле микрофононть ике
ле выступили отважной седовец- 
тнэнь родняст ды малавиксэст. 
Мужественной полярниктнень те 
тятне, аватне, козейкатне, эйкак
штне, братнэ ды сазортнэ ёвтнизь 
седовецтнэнень эсест эрямост ды 
роботаст.

Передачанть прядомадонзо мей
ле ульнесь „Седовонь" экипа
жонть заявканзо коряс покш кон
церт, конаньсэ примасть участия 
столицань сехте вадря артисти
ческой вийтне. (ТАСС).

сия Минек ошсо 1939 иень нояб
рянь васенце чистэ.

(ТАСС).

Агитационно
массовой 

роботась апак 
келейгавто

Яла малав ды малав сы се шкась, 
зярдо минек масторонь трудицят
не кармить кочкамо эсест достой
ной ломатнень трудицянь депутат
нэнь местной Советнэс.Те почет
ной ды ответственной задачанть 
топавтомасонть комсомолось дол
жен примамс активной участия.

Аволь истя ашти тевесь Теньгу
шевской райононь кой-кона велет
несэ, конатнесэ еще а неявить 
комсомолецтнэнь ведущей ролест. 
Примеркс, Веденяпина велесэ ком- 
еомолецтнэ-агитатортнэ (Г. В. 
Костин, Н. Ф. Князьков, Ф. Ф. 
Митрошин ды лиятненень чис еще 
вестькак эзть яка ] избирательной 
участкав ды эзть тейне вейкеяк 
беседа кочкамотнеде положени
янть коряс. Теке велесэнть жо 
ули вадря колхозной клуб, кона 
должен улемс культурно-массовой 
ды агитационной роботань цент
ракс. Ковгак а маштовикс руко
водстванть пингстэ, клубсонть а 
ветяви кочкамотнеде кодамояк ро
бота, мик выборной литератураяк 
арась.

А седе вадрясто ашти тевесь 
агитационно-массовой роботанть 
марто Шокше велесэ, косо агит- 
коллективсэнть лововить 19 ломань, 
но конаськак эйстэст эзь ютавто 
вейкеяк беседа избирательной за
кононть тонавтнеманзо коряс. Истя 
жо мезеяк эзть тее те тевсэнть 
Хлебинск велень комсомолецтнэ- 
агитатортнэ Минеев, Бельчикова,  
Персиков ды лият. Агитаторось 
Персиков ялгась  мик а кирди эсь 
кедьсэнзэ трудицянь депутатнэнь 
местной Советнэс кочкамотнеде 
положениянть.

Истямо положениясь икеле-пелев 
корс а кирдеви. ВЛКСМ-нь Тень
гушевской райкомонтень шка 
кармавтомс роботамо неть агита
тортнэнь ды келейгавтомс агита
ционно-массовой роботанть.

Эзизь чаркоде хозяйственной 
роботатнесэ участиядонть

задачатнень
Чукало велень „Красный Ок

тябрь“ колхозонь комсомльской 
организациясь ВКП(б)-нь 18-це 
партс‘ездэнь ды ВЛКСМ-нь ЦК-нь
VIII це ды 1Х-це пленумтнень реше
нияст коряс комсомольской робо
танть те шкас еще эзизь аравто. 
Эзизь чаркоде комсомолонть 
икеле аравтозь задачанть седе, 
што комсомолось должен эсь ро 
ботасонзо теемс крутой поворот 
государственной дыхозяйственной 
роботатнесэ активной участиян- 
тень. Тесэ комсомолецтнэ а аш
тить производственной робота
сонть примеркс, эсест собрания
с о ^  хозяйственной вопрост а 
толковакшныть, а бороцить кол
хозсо социалистической еоревно- 
вониянть ды стйхановской движе
ниянть икеле-пелев келейгавто
маст кис.

Невтяно сень лангс, организа
циясонть улить кавто комсомо
лецт: И. Медников ды М. Мансу
ров, конат эсест добросовестной 
роботасост колхозниктнень ютксо 
пользуются авторитетсэ ды ува- 
жениясо, но сень коряс, што ком
сомольской комитетэсь ды вас
няяк секретаресь Поляков ялгась 
не интересуется сынст роботасост, 
неть замечательной комсомолецт
нэнь инициативаст кадновкшны 
апак нее. А сынст паро примерэст 
лангсо эряволь бу тонавтомс ро 

ботамо истят комсомолецтнэнь, 
кода Макушинань, Агеевань ды 
лиятнень, конат колхозонь робо
татнесэ а примить участия, 1939 
иестэ сынь колхозсо вейкеяк тру
дочи эзть тее. Сестэ, кода тень 
коряс ули партиянть ды прави
тельстванть постановленияст, ко
со, кода минимум аравтови эрьва 
трудоспособной колхозникечть 
икеле колхозсо теемс 80 трудочить. 
Те тевсэнть Чукало велень комсо
мольской организациясь должен 
невтемс пример, тевсэ жо лиси 
мекевланк, комсомолецтнэнь ендо 
те а топавтови.

Государственной ды хозяйствен
ной роботатнесэ берянь участиянь 
причинакс, васняяк, ашти се, што 
тесэ комсомолецтнэнь ютксо аса- 
тышкасто ветяви политико-массо
вой роботась, а толковить парти
янь ды правительствань важнейшей 
постановлениятнень, а тонавтнить 
ВЛКСМ-нь ЦК-нь VIII ды IX пле- 
н^мтнень ды ВКП(б)-нь 18-це парт- 
с 'ездэнь решениятнень, а аравт
нить чинь повесткас хозяйствен
ной вопрост, а полавтнить робо
тань опытсэст. Ды седеяк корс а 
кирдеви се, зярдо комсомолецтнэ 
а тонавтнить „ВКП(б)-нь истори
янь Краткой курсонть*, тень ко
ряс кода ВКП(б)-нь ды ВЛКСМ-нь 
ЦК-тнень постановлециясост, ис
тяжо сынст указаниясост невте

зель сень лангс, што неть комсо
молецтнэ, конат а тонавтнить 
ВКП(б)-нь историянть должны 
чувствовать эсь мельгаст жгучй* 
етыд. Те марксизмань-лениниз- 

«мань Овладенйянь главной зада
ч а с ь  истяжо топавтови беряньстэ. 
Самай тестэ лиси се, што комсо
молецтнэ производственной робо- 
татнесэяк а аштить примеркс. 
Ведь, весеменень чаркодеви се 
истинась, конат парсте тонавтнить 
партиянть историянзо ды тень 
маштыть сочетать производствен
ной роботанть марто, сынь обяза
тельно производствасояк аштить 
примерной роботникекс.

Меельсекс тешкстасынек сеньгак, 
што комсомолонть туртов виекс 
ашти большевистской партиянть 
руководствась. Но тесэнь партий
ной организациясь ды сонзэ секре
таресь Тутуркин ялгась теньэзизе  
чаркоде ды партийной организаци
ясь комсомольской роботанть лан
гсо зярс еще кода эряви не руково
дит. Теск жо лецтясынек, што 
ВЛКСМ-нь райкомось (секретаресь 
Французов ялгась) аламо мель яви 
Чукалонь комсомольской органи
зациянтень.

Эряви арсемс, што вере невтезь 
асатыкстнэнь, васняяк, первичной 
комсомольской организациясь, 
истяжо ВЛКСМ-нь райкомось учтут 
ды вадрялгавтсызь государственной 
ды хозяйственной роботатнесэ ком
сомолонть участиянзо.

М. Еремеев.

Б. Игкатовской р-в.

БССР-нь ВЕРХОВНОЙ СОВЕТЭНЬ ВНЕОЧЕРЕДНОЙ
СЕССИЯЗО
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Кочкамотнень
вастсынек од

изнявкссо
МАССР-нь Наркомместпромонъ 

комсомолецтнэ покш воодушевле- 
ниясо„ вастызь РСФСР-энь ды 
МАССР-нь Верховной Советнэнь 
Президиумтнэнь указост труди
цянь депутатнэнь районной, ошонь, 
велень ды поселковой Советнэс 
кочкамотнень чиденть. Кочкамот
нень чинть, прок всенародной 
праздникенть,  достойнасто васто
манзо кис, сынь эсест собраниясост 
обязались вадрясто сочетать эсь 
производственной роботанть коч
камотненень анокстамонть марто 
ды вадрялгавтомс оборонной ро
ботанть.

Неть обязательстватнень топав
томасонть комсомолецтнэ избира
тельной кампаниянь васенце чит
нестэ уш теить покш успехть. 
Мебельной ды механической мас
терскойтнесэ роботыця комсомо
лецтнэ нормаст топавтнить 200 
ды седе ламо процентс, теде 
башка эрьва чистэ перерывень 
шкасто робочейтнень ютксо тей
нить беседат.  Беседатнесэ глубо- 
койстэ ды чаркодевикстэ толко
вить трудицянь депутатнэнь мест
ной Советнэс кочкамотнеде поло
жениянть, Европасо ды Китайсэ 
военной действиятнеде, Западной 
Украинасо ды Западной Белорус-  
сиясо трудицятнень икелень ды 
неень эрямодост ды л и я  т. 
Истят б е с е д а т н е н ь  сех 
вадрясто ютавтнить комсомо
лецтнэ Долголиков ды Н. Зайцев 
ялгатне, конат производственной 
нормаст топавтнить 250 процентс. 
Комсомолецтнэ вадря агитаторт 
аволь ансяк эсест производства- 
сост, но избирательной участка
сонк. Примеркс, Воробьев, Д вор
ников, Цыганов ды лият ютавтсть 
вете беседат эрьвась. Неть ялгат
не жо кеместэ кундасть сеть из
бирательной участкатнень оформ- 
лениянтень, косо сынь роботыть 
агитаторкс. Сёрмадыть лозунгт, 
нолдыть стенгазетат ды кода эря
ви наряжить участкатнень. 3 ком
сомолецт (Зайцев, Гридин, Смир
новский) кочказь участковой из
бирательной комиссиянь членкс. 
Бурыкин ды Фролов комсомолецт
нэ— окружной избирательной ко
миссиянь членкс.

Меельсь читнень перть седеяк 
виевгадсь оборонной роботась. 
Осоавиахимень организациясь 
ютавтсь кавто занятият, конатне
сэ тонавтнесть противогазонть. 
Кочкамотнень чинть самс эрьва ком
сомолецэсь карми улеме ПВХО-нь, 
ГТО-нь, ВС-нь ды ГСО-нь знач- 
кистэкс.

Зайцев.
Саранск ош.

Агитаторонь кустовой 
совещания

Атюрьева велесэ, неть читнестэ 
ульнесь агитаторонь кустовой со
вещания, косо агитатортнэ сюпал
гавтызь эсест опытэст трудицянь 
депутатнэнь местной Советнэс 
кочкамотнеде Положениянть ды 
агитационно-массовой роботанть 
коряс.

Совещаниясонть'комсомолецтнэ- 
агитатортнэ примасть активной 
участия. Выступлениястост неявсь, 
што ламот серьёзнасто кундасть 
те тевентень. Примеркс, Атюрье- 
вань средней школань тонавтни
цятне Иневаткина, Мартынов нурь
ка шкас ютавтсть кавто живой бе
седат эрьвась. Арга велень комсо- 
молецэсь-агитаторось Тестов ял
гась ютавтсь б беседат.

А. Аккуратное.
Атюрьевань р-н.

Западной Украинань оштнэва ды велетнева.
СНИМКАСОНТЬгЛьвов ош он ьЮ -цеу ч асткан ь  народной милициянь дружинась ошонь ульцятнесэ.

(Фото-клише ТАСС).

Западной Украинань Народной Собранияс кочкамотнень итогтне
1939 иень октябрянь 22-це чис

тэ весе Западной Украинанть ке 
лес ютасть Украинской Народной 
Собранияс депутатнэнь кочкамот
не. Кочкамотне ютасть всеобщей, 
равной ды прямой избирательной 
праванть коряс тайной голосова- 
ниянть пингстэ.

Избирательной округтнень дан
ноест коряс регистрировазь 1484 
депутатнэнь кочкамост 1495 д е 
путатнэнь общей количестванть эй
стэ кандидатнэ, конат голосовавсть 
депутаткс Луцкой областень кавк
со округтнева ды Львовской об

ластень колмо округтнева, эрь
вась эйстэст получась весе вай
гельтнень пеледест аламо, конат 
максозь округканть. Неть округ- 
тнесэ аравтозь од кочкамот.

Голосованиясонть примасть 
участия 4 миллионт 433 тыща 997 
ломань—92,83 процент избиратель- 
тнень общей количестванть эйстэ. 
Максызь эсь вайгелест кандидат- 
нэнень 90,93 процент голосовицят- 
нень эйстэ.

1484 кочказь депутатнэнь ютксо 
1245 цёра ды 239 ава.

(ТАСС).

Западной Украинань Народной 
Собраниянть тердемазо

Западной Украинань Народной I октябрянь 26 чистэ, Львов ошсо. 
Собраниясь ули тердезь 1939 иень | (ТАСС).

Западной Белоруссиянь Народной Собранияс 
ночнамотнень итогтне

Прядозь Западной Белоруссиянь 
Народной Собранияс кочкамотне. 
Окружной избирательной комис- 
сиятнень данноест коряс регистри- 
ровазь 927депутатнэнь кочкамост. 
Высоко-Мазовецкой уездэнь кавто 
избирательной округтнесэ балло
тировавшей кандидатнэ эзть полу
ча абсолютной большинства. Неть 
округтнесэ назначазь одкочкамот.

Голосованиясонтьпримасть учас
тия 2 миллионт 672 тыща 280 л о 
мань—96,71 процент избиратель- 
тнень общей количестваст эйстэ. 
Максызь эсь вальгеест кандидат- 
нэнень 90,68 процент голосовицят- 
нень эйстэ. $

927 кочказь депутатнэнь ютксо 
804 цёра ды 123 ава.

(ТАСС).

ЗАПАДНОЙ БЕЛОРУССИЯНЬ НАРОДНОЙ 
СОБРАНИЯНТЬ ТЕРДЕМАЗО

Западной Белоруссиянь Народ
ной Собраниянь созывесь арав

тозь 1939 иень октябрянь 28 чин
тень, Белосток ошсо.

(ТАСС).

Освобожденной народонть великой 
праздник Западной Украинань ды Западной 

Белоруссиянь Народной Собраниятнес
кочкамотне

Октябрянь 22-це чистэ Западной 
Украинань ды Западной Белорус- 
сиянь трудицятне покш под‘ем 
марто васенцеде участвовали сех
те демократической кочкамотнесэ 
—Народной Собранияс депутат
н э н ь  кочкамотнесэ, кона депута-

тнэнень предстоиттопавтомсэсест 
избирательтнень воляст—решамс 
вопрос Советской Союзонтень при- 
соединениядо,Советской властенть 
аравтомадо,  Сталинской Конститу
циянь чинть ало од счасливой 
эрямодо.

Краснопролетарец- 
тнэнь призывест 

лангс отвечить тевсэ
Краснопролетарецтнэнь призы-- 

вест лангс ответэкс, Красный 
Узел станциянь вагоно-ремонтной 
депонь робочейтне сайсть обяза
тельства технической осмотрань 
заданиянть буксонь ревизиянть 
коряс топавтомс 600 вагонс, авто- 
тормозтнэнь освидетельствовани- 
янть коряс—150 вагонс. Старшей 
осмотрщиктне Моисеев,  Лакомов 
ды Логинов ялгатне сайсть эсь 
лангозост обязательства топав
томс велькска норматнень ды т е 
емс буксонь ревизия 1000 вагонс,, 
автотормозонь освидетельствова
ния—300 вагонс. Эсь обязательст
в а с  сынь топавтыть честь марто. 
Октябрянь васенце половинанть 
перть осмотрщикесь Лакомов ял
гась буксонь ревизиянть коряс, 
норманзо топавтызе 311 процентс 
ды 366 процентс—автотормозонь.  
освидетельствованиянть коряс.

Старшей осмотрщикесь Логи
нов ялгась буксонь ревизиянь пла
нонть топавтызе 150 процентс- 
Автотормозтнэнь освидетельство-  
ваниянь планонть—333 процентс- 
Истямо лацо жо эсь норманзо т о 
павты Моисеев осмотрщикесь дьь 
лия робочейтне.

С. Семячкин.

Учебно
производственной 

подаркат Октябрянь 
годовщинантень

Б.-Березниковской райононь Се- 
милейка велень начальной шко
лань учительтне ды тонавтницят
не Октябрьской социалистической 
революциянь ХХП-це годовщи
нанть вадрясто вастоманзо кис 
умок уш келейгавтызь эсь ютк
сост социалистической соревнова
ниянть. Соревнованиянть резуль
татсо, тонавтницятне эрьва чистэ 
тейнить учебно-производственной 
од успехть.  Сехте вадрясто то 
навтни учителенть В. Роганов ял 
ганть классозо, косо успеваемос- 
тесь кепететсь малав 100 про
центс.

Н. Горюнов.
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